
РЕГЛАМЕНТ
XIX Международной конференции

Международной спортивной федерации пожарных и спасателей
 
Дата проведения: 21-24 ноября 2018 года.
Место проведения: г. Саратов (Российская Федерация).

1. Обязательная информация для предоставления делегатами

Необходимо предоставить следующую информацию:

1. Регистрационная форма по установленной форме.

2. Скан первой страницы паспорта, по которому будет совершаться поездка (формат: pdf / jpg).

3. Информация: дата и время прибытия/убытия, номер рейса, поезда в т.ч. вагона, автотранспорта.

4. Для аккредитации:

– ведомство, служба, организация и занимаемая должность (полностью);
– руководитель делегации/ делегат(ы)/ член делегации (указать).

5. Заявка-информация на бронирование номера(ов) для размещения в официальном отеле
участников Конференции (single, double, twin).

Данная информация будет использована организаторами Конференции для встречи, убытия,
бронирования номеров в отеле, производства аккредитационных бейджей и решения других
организационных вопросов.

2. Регистрация участников
Страна-участник Конференции предоставляет письмо-подтверждение об участии, регистрационную
форму и иную информацию (согласно разделу 1) не позднее 21 октября 2018 года в два адреса
(согласно разделу 9).

3. Официальный отель проживания
Официальный отель проживания «Волжские дали 4*».

Адрес: 410505, Россия, Саратовская область, Село Пристанное.

4. Стоимость проживания
Стоимость проживания в отеле в сутки:

– одноместный номер 6100 рублей;
– двухместный номер 5000 рублей, за каждого проживающего в номере.

Оплата отеля в рублях при заселении или картой Visa, MasterCard (в этом случае конвертация
валюты происходит по внутренним тарифам банка).



5. Аккредитация и регистрация
Аккредитация и регистрация участников будут организованы в отеле «Волжские дали 4*»

21 ноября 2018 года с 15:00 (по местному времени).

6. Транспортное обеспечение
Участникам Конференции предоставляется транспортное обслуживание в течение всего
официального периода пребывания.

7. Питание
Участникам Конференции в течение всего официального периода проведения мероприятия будет
организовано улучшенное питание в отеле «Волжские дали 4*».

8. Финансовая документация
Финансовая отчетная документация по проживанию предоставляется администрацией отеля.

Командировочные удостоверения для заверения сдаются в день проведения аккредитации и
регистрации.

9. Контакты
– Исполком Международной спортивной федерации пожарных и спасателей:

Тел./факс: +79152054072
E-mail: isffr.2001@gmail.com

– Главное управление МЧС России по Саратовской области

Тел.: +79053272868
E-mail: mchs@gumchs.saratov.ru; uop@gumchs.saratov.ru


